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Объективная оценка воздействия опасных (ОПО) и токсичных (ТО) отходов на человека и окру-

жающую природную среду (ОПС) является важным компонентом в системе построения эколого-

экономических, гигиенических и социальных отношений в современном обществе. Объем образо-

вания и накопления ОПО и ТО на территории Украины значительно превышает показатели стран 

Европы. Уровень использования ТО составляет 15–30%, объем уничтожения – ≈ 1 %. Общий объем 

накопленных ТО составляет около 4,4 млрд т. Регион Донбаса признан зоной экологического бедст-

вия, т.к. техногенная нагрузка здесь на ОПС в регионе превышает аналогичный показатель в сосед-

них странах в 5–15 раз. В статье представлен краткий обзор проблемы загрязнения опасными отхо-

дами территорий промышленных регионов Украины, охарактеризована ситуация, сложившаяся в 

области обращения со стойкими органическими загрязнителями, входящими в перечень СОЗ, под-

лежащих уничтожению или обезвреживанию в соответствии с решениями Стокгольмской конфе-

ренции по СОЗ. К разряду суперэкотоксикантов относят радионуклиды, некоторые ТМ (Hg, Cd, Cr, 

Ве) и металлоиды (As, Se), являющиеся мутагенами и канцерогенами, а также ряд соединений клас-

са ПАУ, полихлорированные бифенилы, дибензофураны, дибензо-n-диоксины, пестициды 
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Objective assessment of influence dangerous (DW) and toxic (TW) of wastes on person and the environ-

ment is an important component in the system create ecological-economic, hygienic and social relations in 

modern society. The volume of formation and accumulation DW and TW on the territory of Ukraine is sig-

nificantly higher than in Europe. Level of use of TW is 15-30%, the amount of destruction - ≈ 1%. The to-

tal volume of this waste is accumulated about 4.4 billion tons. Donbas region recognized as zone of ecolog-

ical disaster, because technogenic load on the environment in the region higher than in neighboring coun-

tries at 5-15 times. Brief overview of the problem of pollution by dangerous wastes in areas of industrial 

regions of Ukraine is presented, situation which has developed in regarding the management of persistent 

organic pollutants, including in the list of POPs, which must destruction or disposal in according to the de-

cisions of the Stockholm Conference on POPs is characterized. To the category superecotoxicants relate ra-

dionuclides, some HM (Hg, Cd, Cr, Be) and metalloids (As, Se), which are mutagenic and carcinogenic, 

and a number of compounds from the class of PAHs, polychlorinated biphenyls, dibenzofurans, dibenzo-n-

dioxins, pesticides.  
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Введение. Объективная оценка воздейст-
вия опасных (ОПО) и токсичных (ТО) отходов 
на человека и окружающую природную среду 
(ОПС) является важным компонентом в систе-
ме построения эколого-экономических, гигие-
нических и социальных отношений в совре-
менном обществе. К промышленным ядам от-
носят большую группу химических веществ и 
соединений, которые в виде сырья, промежу-
точных или готовых продуктов и отходов обра-
зуются на производстве. Токсическое действие 
вредных веществ характеризуется показателя-

ми токсикометрии, и вещества классифициру-
ют на чрезвычайно токсичные, высокотоксич-
ные, умеренно токсичные и малотоксичные. 
Показатели токсикометрии определяют класс 
опасности вещества (КО).  

Экологическая ситуация с ОПО и ТО на 
территории Украины. Объем образования и 
накопления ОПО и ТО на территории Украины 
значительно превышает показатели стран Ев-
ропы (табл. 1). Наибольшую опасность для 
ОПС и здоровья человека представляют круп-
нотоннажные ТО, 95 % которых образуется и 
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накапливается в АР Крым, Днепропетровской, 
Донецкой, Запорожской, Луганской областях.  

В соответствии с инвентаризацией и ста-
тистической отчетностью в начале ХХI в. на 
предприятиях Украины образовывалось около 
100 млн т/год ТО. Уровень использования ТО 
составляет 15–30%, объем уничтожения – 
≈ 1 %. Количество предприятий горнодобы-
вающей, металлургической, энергетической, 
химической отраслей промышленности, гене-
рирующих ТО, превышает 3000. Общий объем 
накопленных ТО составляет около 4,4 млрд т.  

Текущие затраты на их удаление и хране-
ние составляют 350–580 млн грн/год. На терри-
тории страны насчитывается более 300 накопи-
телей ТО, построенных без требуемых средств 
защиты ОПС и ставших объектами экологиче-
ской опасности регионального масштаба. На 
рис. 1 приведена схема техногенной нагрузки 
на территорию Украины, тыс. т/км

2
, на рис. 2, 

3 – данные об образовании ОпО 1-П КО и 
объемах вывезенных ОпО в ряде областей Ук-
раины.  

 

Таблица 1 – Показатели образования ТО на предприятиях Украины и других странах 

Страна 
Образование ТО Накопление ТО, 

т/км
2
 млн т/год кг на 1 чел./год 

ФРГ 6,0 78 17,2 

Финляндия 0,25 50 3,0 

Франция 4,0 75 6,8 

Нидерланды 1,5 100 30,6 

Великобритания 4,5 79 10,5 

Украина: 

2012 г. I–IV кл. опасн./I–III кл. опасн. 138,6/3,15 2710/62,3 227/5,3 
 

Удельный вес ресурсоемких отраслей в 
экономике Украины составляет ≈60 % валового 
внутреннего продукта, в то время как в странах 
ЕС он равен в среднем 34 %. Общий объем на-
копленных ПО достиг ≈35 млрд т. Они разме-
щены в терриконах, шламонакопителях, отва-
лах, площадь которых составляет 180 тыс. га и 
возрастает на 3–6 тыс. га/год (Касимов и др., 
2009а; Проект РО/3100-97-58-2203; Семино-
женко и др., 2011). 

Металлургические заводы, предприятия 
угольной промышленности Луганской области 
отличаются высокими абсолютными объемами 
образования и накопления ПО и ОпО. По дан-

ным инвентаризации зарегистрировано 620 
мест удаления отходов, занимающих площадь 
110 млн м

2
. Отвечают экологическим и сани-

тарным нормам только 9 % из них. Разрыв ме-
жду объемами накопления и утилизации ТО в 
Луганской области усугубляет критическое со-
стояние ОПС. Сегодня в области в организо-
ванных местах накоплено >112 млн т ТО. Тех-
ногенная нагрузка достигла уровня, угрожаю-
щего ОПС и здоровью населения. В регионе 
насчитывается 450 породных отвалов. Из их 
общего количества 40 прекратили деятель-
ность, объем накопленных в них ПО составляет 
39 млн т.  

 

 

Рисунок 1 – Техногенная нагрузка на территорию Украины, тыс. т/км
2 
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Рисунок 2 – Образование отходов 1-П КО в ряде областей Украины, %, млн м
3 

По заключению специалистов, изучавших 

экологическую ситуацию в ряде городов Дон-

басса, причинами смерти жителей на 95 % яви-

лись болезни, обусловленные ухудшившейся 

средой обитания, а регион признан зоной эко-

логического бедствия. Техногенная нагрузка на 

ОПС в регионе превышает аналогичный пока-

затель в соседних странах в 5–15 раз (Касимов 

и др., 2009а; Семиноженко и др., 2011; Касимов 

и др, 2009б; Сталинский и др., 2010; Патент 

30485, 2007; Дунюшкiн, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Объемы вывезенных ОпО в областях Украины: 1 – Донецкая; 2 – Киевская + г. Киев; 3 

– Одесская; 4 – Житомирская; 5 – Днепропетровская обл. 
 

Эколого-геохимическое картирование 

почв Донбасса показало, что в них присутству-

ет более 40 токсикантов, среди которых 26 ме-

таллов, органические соединения, в т.ч. поли-

циклические ароматические углеводороды 

(ПАУ), нитраты, нитриты, хлориды и др. На 

территории г. Донецка имеется 209 очагов хи-

мического загрязнения почв, где жизнедеятель-

ность населения подвержена опасности. 

192 очага находятся в промышленно-жилых 

массивах (их общая площадь 48,8 км
2
). В 5 из 

них загрязнение металлами достигло чрезвы-

чайно опасной категории, в 47 – опасной, в ос-

тальных 157 – умеренно опасной. 

Анализ распространения токсикантов по-

казывает, что в почвах региона зафиксированы 

превышения ПДК по содержанию Zn – до 435 

ПДК, As – до 100 ПДК, Pb – до 56 ПДК, Cd – до 

125 ПДК. Изучение форм тяжелых и редких 

металлов (ТРМ) в пробах почв Донецко-

Макеевской промышленной агломерации по-

зволило проследить поведение соединений Pb, 

Zn, Cu, Cr, Cd, Sn, Mn, V в широком диапазоне 

концентраций (Касимов и др., 2009а; Семино-

женко и др., 2011; Касимов и др, 2009б; Ста-

линский и др., 2010; Патент 30485, 2007; 

Дунюшкiн, 2003). Основное количество Сr, Sn, 

V присутствует в загрязненных почвах в виде 

устойчивых, не склонных к миграции форм, 

соединения Zn, Pb, Cd, Cu, Mn образуют под-

вижные формы. Накопленные в Донецкой об-

ласти почти 4 млрд т ПО оказывают негативное 

влияние на все сферы ОПС.  

Площадь земель, занятых ПО, приближа-

ется к 1% территории области (Касимов и др., 

2009). Область лидирует по объему образова-

ния ПО, причем плотность их размещения со-

ставляет 8–18 тыс. т/км
2
 при среднем уровне по 

Украине – 3 тыс. т/км
2
. Вклад области по ТО 1-

П КО составляет 22% от общеукраинского. Из 

них чрезвычайно опасных (I КО) – 919 т, опас-

ных (II КО) – 40 тыс. т, умеренно опасных (III 

КО) – 196 тыс. т. Наиболее экологически опас-

ными объектами в Донбассе и по Украине в 

целом являются шламонакопители (ШН) и тер-

риконы предприятий гг. Донецка, Мариуполя, 
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Макеевки, Константиновки, Алчевска, Кривого 

Рога, Запорожья, Днепропетровска, Луганска. 

Непосредственными источниками воздействия 

на ОПС с их стороны являются фильтрацион-

ные потери в почву и грунтовые воды, вторич-

ное пыление и испарение газообразных ве-

ществ с поверхности, потери суспензий и пус-

той породы при транспортировке, отчуждение 

и загрязнение занимаемых земель, трансформа-

ция природного ландшафта.  

Вторичное пыление с поверхности ШН и 

терриконов, газовыделение вызывают не толь-

ко загрязнение атмосферы в районе их разме-

щения, но и загрязнение почвы вокруг них ток-

сикантами, входящими в состав размещаемых 

ОпО. Объектами воздействия являются также 

подземные воды, водоемы, земная поверхность 

– участки подтопления, затопления, заболачи-

вания, недра – зоны изменения активности ин-

женерно-геологических процессов.  

Комплексные техногенные гидрогеохи-

мические аномалии особенно характерны для 

городов (превышение ПДК, раз): Горловка 

(нитраты 1–5; Hg 1–3; F 1,7; Mn 8,3); Дзер-

жинск (Hg 15–20; нитраты 3–5; B 1,2; As 1,5); 

Константиновка (F 1,2; B 1,4; As 1,2; нитраты 

до 84); Макеевка (F до 5,4; As 24; B 1,1–3; Hg 

1–6; Mn 20–75; нитраты до 31; нитриты 2,5); 

Краматорск (Hg 10; нитраты 6,7–14; B 1,7; F 

1,2; As 1,2; Sr 2,3); Мариуполь (B 2,5; Hg 3; 

нитриты 4,5; нитраты 1,5–2; F 1,7; Mn 1,7; Pb 

4); Славянск (Hg 3–8; нитраты 3–9; Pb 2,5; B 

1,7; F 4) (Касимов и др., 2009а; Семиноженко и 

др., 2011; Касимов и др, 2009б; Сталинский и 

др., 2010; Патент 30485, 2007; Дунюшкiн, 

2003).  

Днепропетровская область является уни-

кальным территориально- экономическим об-

разованием с энергоемкими производствами, 

колоссальными объемами ПО. В 2007 г. объем 

накопления ПО и ОпО достиг 167 млн т. Ряд 

районов области приравнен к зонам экологиче-

ского бедствия (гг. Днепродзержинск, Кривой 

Рог, Желтые Воды, Павлоград).  

Проблема супертоксикантов и подходы 

к еѐ решению. К разряду суперэкотоксикантов 

относят радионуклиды, некоторые ТРМ (Hg, 

Cd, Cr, Ве) и металлоиды (As, Se), являющиеся 

мутагенами и канцерогенами. Деятельность 

человека сопровождается образованием ряда 

соединений, характеризующихся особой 

опасностью для ОПС и здоровья человека. 

Эти вещества называют стойкими органиче-

скими загрязнителями (СОЗ). К ним относят 

ряд соединений класса ПАУ, полихлорирован-

ные бифенилы, дибензофураны, дибензо-n-

диоксины, пестициды, в т.ч. ДДТ, гексахлор-

бензол и ряд других органических соединений 

– некондиционные химические средства защи-

ты растений (ХСЗР). 

Важным шагом к решению проблемы не-

допущения попадания СОЗ в ОПС стала Сток-

гольмская Конвенция о СОЗ, в подписании ко-

торой в 2001 г. приняла участие Украина. Сток-

гольмская Конвенция о СОЗ принята в 2001 г. 

Это документ прямого действия, не регламен-

тируется местными законами и предусматрива-

ет для стран-участниц выполнение основных 

обязательств: 

1) запрет и/или реализация мероприятий 

по ликвидации производства и использования 

следующих веществ: альдрин, хлордан, диэлд-

рин, эндрин, гептахлор, гексахлорбензол, ми-

рекс, токсафен, полихлорированные бифенилы; 

2) ограничение производст-

ва/использования ДДТ и полихлорированных 

би- и дифенилов, экологически безопасное 

уничтожение ПХД до 2028 г.; 

3) разработка плана действий и нацио-

нальной стратегии по уменьшению или ликви-

дации выбросов следующих СОЗ в результате 

их неумышленного образования: полихлориро-

ванных дибензо-n-диоксинов и дибензофуранов 

(ПХДД/ПХДФ); гексахлорбензола (ГХБ); по-

лихлорированных бифенилов (ПХБ); 

4) содействие внедрению лучших со-

временных методов уменьшения (ликвидации) 

выбросов СОЗ в ОПС источниками, которые 

уже существуют или будут созданы в будущем. 

Конвенцию подписали 152 страны, вклю-

чая ЕС, ратифицировали ее более 20 стран. На 

Украине накоплены значительные объемы СОЗ 

еще со времен бывшего СССР (Касимов и др., 

2009а; Проект РО/3000-97-58-2203). По своим 

характеристикам 12 СОЗ, включенных в Сток-

гольмскую Конвенцию о СОЗ, распределяются 

на 3 группы. 

Первая группа – высокотоксичные пести-

циды (ДДТ, диэлдрин, альдрин, гептахлор, 

хлордан, гексахлорбензол и др.). Вторая группа 

– промышленные продукты (в т. ч. ПХБ). Тре-

тья группа СОЗ представлена диоксинами – 

группой соединений, образующихся как побоч-

ные продукты некоторых производств. Терми-

ны диоксины и фураны используют для описа-

ния двух групп СОЗ со схожими свойствами, 

многохлористые дибензо-p-диоксины и дибен-

зофураны. Они содержат 75 и 135 однородных 

веществ соответственно. Из них 17 считаются 

очень ядовитыми. Диоксины – это широкая 

группа (несколько тысяч) би- и трициклических 

галогенированных соединений. Максимально 
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допустимая концентрация диоксинов 

(в диоксиновом эквиваленте) в воздухе насе-

ленных мест составляет 0,02 пг/м
3
.  

Диоксины стабильны по отношению к 

сильнощелочным и сильнокислым средам в 

некаталитических условиях,  обладают высокой 

термостойкостью. Это приводит к их накопле-

нию в ОПС, т.к. период их разложения в почве 

составляет 10–20 лет, в воде – около 2 лет. По 

данным статистики на 2011 г., на территории 

Украины накоплено около 19 тыс. т неконди-

ционных ХСЗР. Они хранятся в 157 складах, из 

которых 28 находятся в хорошем состоянии, 84 

– в удовлетворительном, 45 – в неудовлетвори-

тельном. Как показывает анализ технической 

литературы, патентов на изобретения и резуль-

татов мирового и отечественного опыта, тер-

мическое уничтожение сложных галогенорга-

нических веществ, в т.ч. некондиционных 

ХСЗР, при Т=600–850 °С сопровождается обра-

зованием твердых отходов в объеме до 25–30 % 

исходного, содержащих высокотоксичные ве-

щества и требующих обезвреживания или спе-

циального режима захоронения, и значительно-

го количества высокотоксичных диоксино-

фураноподобных промежуточных газообраз-

ных соединений.  

Низкотемпературное сжигание неконди-

ционных ХСЗР при их медленном нагреве при 

движении в печи от точки загрузки к реакцион-

ной зоне с температурой от нормальной до 

600–850 °С не позволяет широко и безопасно 

использовать термические агрегаты из-за обра-

зования диоксино-фураноподобных соедине-

ний (ДФС) и ПАУ собственно в процессе тер-

мического уничтожения и при охлаждении от-

ходящих от термического агрегата газов.  

Процесс формирования ДФС и ПАУ из 

неполно разложившихся при термическом 

уничтожении в вышеуказанных условиях не-

кондиционных ХСЗР выглядит следующим об-

разом Касимов и др., 2009а; Семиноженко и 

др., 2011; Касимов и др, 2009б; Сталинский и 

др., 2010; Патент 30485, 2007): 

 в начальной фазе – окислительный пи-

ролиз галогенсодержащих органических ве-

ществ из состава уничтожаемых ХСЗР 

СnHmСlq  + О2 → zСn-хHm-у Сlq-sОr; (1) 

 образование сажи и синтезгаза при бо-

лее высокой температуре  

С + Н2О → СО + Н2;   (2) 

 гетерогенный каталитический синтез 

промежуточных токсичных галогенорганиче-

ских соединений, их сорбция на поверхности 

аэрозолей сажи 

СО + Н2 → СHx + ПАУ + ДФС + неорганиче-

ские соединения;                        (3) 

 синтез ДФС, их сорбция на частицах 

сажи в отходящих газах при Т ≤ 600–800 
о
С. 

Исследователи стран Европы, США, Ка-

нады, Украины и др. в результате серии ком-

плексных экспериментов установили, что пол-

ное и окончательное уничтожение некондици-

онных ХСЗР в процессе их термического унич-

тожения, как и образующихся при этом высо-

котоксичных ДФС, происходит только при со-

блюдении следующих технологических пара-

метров: 

 температура термического уничтожения 

должна быть >1000 
о
С; 

 по нормам ЕС геометрия горячей зоны 

печи для сжигания некондиционных ХСЗР 

должна обеспечить пребывание газов в зоне с 

Т>850 °С в течение >2 с («правило 2 сек.») при 

содержании О2 в зоне реакций > 6 %. 

В этих условиях происходит полное раз-

ложение сложных галогенорганических соеди-

нений в газах и основных обжигаемых мате-

риалах и не создаются предпосылки для их ре-

генерации в охлаждающихся отходящих из пе-

чи газах. Выполнение комплекса этих условий 

на практике весьма затруднительно. При ис-

пользуемом в малых масштабах в странах ЕС и 

США термическом уничтожении некондици-

онных ХСЗР во вращающихся противоточных 

цементных печах с загрузкой ХСЗР в холодный 

конец печи совместно с обжигаемым сырьем 

происходит их очень медленный нагрев с дли-

тельным перемещением обжигаемого материа-

ла в реакционную зону и ростом температуры 

от 25 
о
С до 900–1100 

о
С в течение 30–60 мин. 

Образовавшиеся в этот период высокотоксич-

ные соединения по реакции (3) поступают вме-

сте с отходящими газами в газоочистные агре-

гаты и после охлаждения без дальнейшего раз-

ложения или улавливания поступают в атмо-

сферу, нанося серьезный ущерб ОПС и здоро-

вью населения. 

Широко применяемые в тяжелой про-

мышленности полихлорированные бифенилы 

(ПХБ) используют как диэлектрические жидко-

сти в трансформаторах и конденсаторах и др. 

ПХБ – опаснейшие яды среди Cl-содержащих 

соединений, подлежащие уничтожению в соот-

ветствии со Стокгольмской Конвенцией о СОЗ. 

Существует более 200 соединений этого типа. 

В СССР ПХБ выпускали с 1934 г. в виде три-

хлорбифенила (ТХБ), совола и совтола. Полу-

период существования ПХБ в грунте составля-

ет 45 лет. ПХБ выводятся из организма через 7–
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8 лет. Всего в СССР было произведено ~52000 

т совола, ~57000 т совтола, ~70000 т ТХБ (Про-

ект РО/3100-97-58-2203; Дунюшкiн, 2003; Дут-

чак, 2003). 

На рис. 5 приведены данные о вкладе 

промышленности  Украины в объем ПХБ на ее 

территории. Экологически напряженными по 

наличию оборудования, содержащего эти СОЗ, 

являются Донецкая, Днепропетровская, Киев-

ская области, АР Крым. Выполнение Украиной 

мер по ликвидации оборудования, содержащего 

СОЗ, включает прекращение использования 

ПХБ и других СОЗ до 2028 г.; вывод из экс-

плуатации этого оборудования до 2015 г.; очи-

стку загрязненных площадей.  

 

 

 

Рисунок 5 – Административно-территориальное размещение трансформаторов (а) и конденсаторов (б),       

содержащих ПХБ, шт/кг (по данным госинвентаризации 2006 г. 
 

Нами совместно с представителями 

НУВХиП, г. Ровно, в течение ряда лет ведутся 

исследования по уничтожению некондицион-

ных ХСЗР. В ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» со-

вместно с представителями НУВХиП разрабо-

тана эколого-экономически целесообразная 

технология уничтожения некондиционных 

ХСЗР, гарантирующая полное разложение ток-

сикантов и невозможность вторичного образо-

вания ДФС и ПАУ в отходящих из печи газах и 

основном обжигаемом материале Касимов и 

др., 2009а; Семиноженко и др., 2011; Касимов и 

др, 2009б; Сталинский и др., 2010; Патент 

30485, 2007). 
 

Измерения и результаты расчетов пара-

метров исследуемого процесса в Mathcad 
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Professіonal подтверждают, что при использо-

вании разработанной технологии химические 

реакции протекают полностью с образованием 

простейших неорганических газообразных со-

единений: СО, СО2, NOх, HClгаз, Н2Опар. Вто-

ричное образование Cl-содержащих ДФС тер-

модинамически невозможно. В УкрГНТЦ 

«Энергосталь» разработана также мобильная 

установка уничтожения некондиционных 

ХСЗР.  

Выводы: 

1. Основными причинами сложившейся си-

туации с опасными отходами в стране являются: 

  высокий удельный вес горно-

металлургического и энергетического комплексов с 

крупнотоннажными потоками первичного сырья и 

ПО; 

 недооценка долговременных техниче-

ских, социально-экономических, эколого- гигиени-

ческих последствий накопления ОпО и ТО; 

 неэффективность механизмов стимули-

рования при решении проблемы ОпО и ТО и недос-

таточность финансового обеспечения мероприятий; 

 неполнота информационно-

аналитического обеспечения процессов образования 

и накопления ОпО и ТО и их воздействия на ОПС; 

 неразвитость инфраструктуры системы 

сбора, утилизации, обезвреживания и хранения 

крупнотоннажных ОпО и ТО и специализированных 

технологических комплексов по их переработке. 

2. В настоящее время ведется подготовка к 

разработке комплекса стратегических мероприятий 

по кардинальному улучшению экологической си-

туации в системе управления ПО и ОпО и выполне-

нию обязательств Украины по Стокгольмской Кон-

венции о СОЗ. 
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